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      Проанализировав положительные стороны профилизации, а 

именно: 

 отказ от одинаково глубокого изучения предметов;  

 выбор содержания образования в соответствии со способностями, 

интересами учащихся;  

 обучение системному подходу на основе интегрированных 

курсов; 

  быстрое реагирование системы образования в школе на 

определенные профессиональные потребности общества путем введения 

соответствующих элективных курсов. 

ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики» и  ГБОУ «Антрацитовская общеобразовательная 

школа І-ІІ ступеней №1 - лицей» ЛНР» вступили  в республиканский 

эксперимент по организации профильного обучения  в общеобразовательном  

учреждении, реализующем программы среднего (полного) общего 

образования, согласно приказу МОН ЛНР № 248 от 29.06.2016г.  «О 

предоставлении статуса экспериментального образовательного учреждения 

республиканского уровня ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики » и  ГБОУ «Антрацитовская 

общеобразовательная школа І-ІІ ступеней №1 - лицей» ЛНР». 

         В 2016-2017  учебном году в лицее были открыты  два десятых 

класса: 10-А класс – естественно-научный профиль обучения, 10-Б класс - 

информационно – технологический  профиль. Количество  классов 

обусловлено тем, что у значительного числа выпускников основной школы 

еще нет четкого и устойчивого определения в выборе профессиональной 



деятельности, поэтому профилизация старшей ступени школы должна 

предусматривать  наличие  нескольких   направлений обучения в старших  

классах.   

          Как образец  формирования  содержания образования в 

экспериментальном  классе  рассмотрим  пример преподавания информатики 

в классе информационно - технологического профиля. Данный предмет 

предполагает знакомство учащихся с отраслями общественного 

производства, обеспечивающими разработку программных средств, 

грамотное использование информационных технологий и ресурсов. Предмет 

рассчитан на широкое применение учителем персонального компьютера 

(ПК) как в процессе преподавания, так и для организации практической 

работы учащихся.  

         Современный период развития общества характеризуется 

сильным влиянием  компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. Довольно весомую роль в жизни каждого подростка в наше 

время составляют информационные технологии, а именно компьютеры, 

телефоны, GPS-навигаторы, MP3-плееры.  Компьютерные технологии 

сегодня  становятся  не дополнительным «довеском» в обучении, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность. Информационная грамотность педагога 

является необходимым условием при реализации  государственных 

стандартов образования. 

         Преподаватели профильного класса  подготовлены к 

использованию информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе. 

         Курсы повышения квалификации педагогических работников, 

преподающих профильные предметы в обозначенном выше классе, 

представлены в Таблице1. 



 

 

Таблица 1 

Ф.И.О. 

учителя 

Уровень курсов Наименование 

курсовой 

подготовки 

Год обучения 

Балабат Алёна 

Владимировна 

Республиканский  

 

учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

2015г. 

Морозова 

Татьяна 

Николаевна 

Республиканский 2015г. 

Лымарь Анна 

Сергеевна 

Республиканский 2016г. 

Шуев Юрий 

Николаевич 

Республиканский 2015г. 

Фесенко 

Игорь 

Анатольевич 

Республиканский 2017г. 

 

Целью обучения в классе информационно-технологического 

профиля является формирование высокого уровня информационной 

компетентности. Информационная компетенция обеспечивает навыки и опыт 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире.  

Задачи:  

 освоение и систематизации знаний, относящихся к средствам 

моделирования, информационным процессам в различных системах 

(технологических, биологических, социальных); 



 овладение умениями при помощи реальных объектов 

(компьютер, модем, факс, принтер, копир и т.д.) и информационных 

технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 овладение умениями строить математическую модель, алгоритм, 

создавать программы на языке программирования; 

 развитие алгоритмического мышления; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в информационной деятельности; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;  

 формирование установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, на недопустимость действий, 

нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа;  

 построение компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

В соответствии с целями и задачами обучения в классе 

информационно-технологического направления  на профильном 

(повышенном) уровне изучаются предметы: информатика, математика.  

Ведущим предметом является «Информатика». Информатика - 

современная, динамично развивающаяся научная дисциплина. Как предмет 

информатика - это не только сложившаяся система знания и методик 

преподавания, но и область исследований, незавершенная, открытая для 

научного поиска, для методического творчества учителя.  

Каждый ученик старшей школы - это сформировавшаяся личность со 

своими потребностями, желаниями, стремлениями. Умение наладить 



контакт, научить продуктивным методам самообучения, помочь выстроить 

учащемуся систему своего самообразования с использованием новейших 

средств обучения - это главная задача учителя на старшей ступени обучения.  

Сочетание репродуктивных методов при освоении основ предмета и 

продуктивных с опорой на самостоятельность при дальнейшем продвижении 

учащегося - эта технология, используемая нами в обучении информатике в 

классе информационно - технологического профиля.  

В качестве базового учебника был  взят учебник Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10 кл., 11 кл., рекомендованный   «НМЦРО» 

ЛНР.  Анализируя учебник, мы пришли к выводу о том, что он охватывает не 

все разделы курса информатики, необходимые в данном профиле, поэтому 

учителями используется дополнительная литература: задачник №1,2 под 

редакцией И.ГСемакина, Е.К. Хеннера 

При планировании уроков в профильном классе  основной упор 

делается на практическую составляющую. Одна из задач профильного 

обучения - ориентирование учащихся на приобретение образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. В настоящее время 

ВУЗы г.Луганска, колледжи, училища не принимают экзамен по 

информатике как вступительный за редким исключением (Луганский 

национальный  университет им. Т.Г. Шевченко принимает информатику как 

экзамен по выбору на некоторых специальностях). Но информатика во всех 

учреждениях вводится или как общеобразовательный предмет, или как 

профилирующий. При дальнейшем поступлении на работу все 

специальности, связанные с информационными процессами, предполагают 

владение работником предметными компетенциями, сформированными на 

уроках информатики.  

В преподавании информатики за счет школьного компонента 

усиливаются следующие разделы: "Операционные системы", 

"Алгоритмизация и программирование", "Технологии создания и обработки 



текстовой, числовой и мультимедийной информации", 

"Телекоммуникационные технологии".  

Считаем, что именно эти разделы целесообразно более подробно 

рассматривать в школе. Например, раздел "Алгоритмизация и 

программирование" развивает алгоритмическое, операциональное мышление 

человека. Умение разбить задачу на подзадачи,  воспользоваться готовым 

алгоритмом более простой задачи при решении сложной - это общеучебные 

умения и навыки, которые формируются у каждого учащегося  на уроках 

информатики. Разделы "Технологии создания и обработки текстовой, 

числовой и мультимедийной информации", "Телекоммуникационные 

технологии" способствуют развитию таких ключевых компетенций как 

информационная и коммуникативная.  

Ниже  представлены предметные компетенции, формируемые на уроке 

информатики и ИКТ (см.Таблица 2):  

 

Таблица 2 

Название 

компетенции  

Объекты 

реальной 

действительности  

Социальная 

значимость 

компетенции  

Личностн

ая значимость 

компетенции  

Знание ПК  Компьютер. 

Программное 

обеспечение  

Востребован

ность на рынке 

труда  

Умение 

устранять 

простейшие 

неисправности  

Умение 

выделять 

информационный 

аспект в 

деятельности 

человека, 

Информация  Информаци

онное 

взаимодействие в 

простейших 

социальных, 

биологических, 

Умение 

оценить объем 

информации на 

диске, дискете  



оценивать 

числовые 

параметры 

информационных 

объектов  

технических 

системах  

Технология 

обработки 

графической 

информации  

Графическая 

информация  

Востребован

ность на рынке 

профессий: 

фотограф, 

дизайнер, 

модельер, 

архитектор, 

конструктор,…  

Умение с 

помощью ПК 

сделать рисунок, 

обработать 

фотографию  

Технология 

обработки 

текстовой 

информации  

Текстовая 

информация  

Востребован

ность на рынке 

профессий: 

секретарь – 

референт, 

учитель, писатель, 

сценарист, юрист, 

журналист,…  

Умение с 

помощью ПК 

набрать реферат, 

выполнить отчет.  

Умение 

выступать 

публично с 

использованием 

демонстраций  

Умение 

вычислять 

логическое 

значение сложного 

высказывания, 

знать логическую 

символику  

Логика. 

Логические основы 

ПК  

Умение 

выстроить 

логическую 

цепочку и 

определить ее 

значение (истина 

или ложь)  

Умение 

решать 

логические 

задачи, например 

с детективным 

содержанием  



Умение 

составлять 

алгоритм, 

программу, знание 

основных 

конструкций языка 

программирования  

Алгоритм. 

Программа  

Умение 

разбивать задачу 

на подзадачи, 

интерпретировать 

результат, 

полученный в 

ходе 

эксперимента.  

Востребован

ность на рынке 

профессий 

программист, 

системотехник  

Умение 

проводить 

виртуальный 

эксперимент и 

самостоятельно 

создавать 

простейшие 

модели  

Умение 

строить 

информационные 

модели объектов и 

использовать их  

Модель  Умение 

использовать в 

работе 

справочные 

системы, 

создавать базы 

данных  

Создание 

информационной 

модели своей 

коллекции, 

телефонной базы 

своих друзей  

Технология 

обработки 

числовой 

информации  

Числовая 

информация  

Востребован

ность на рынке 

профессий: 

бухгалтер, 

экономист, 

математик, 

социолог, 

психолог,…  

Умение с 

помощью 

электронной 

таблицы 

выполнить 

расчеты по 

оплате за 

столовую, 

построить 



графики и 

диаграммы для 

отчета по физике  

Умение 

создавать базы 

данных, архивы, 

медиатеки  

Информацион

ные процессы  

Востребован

ность на рынке 

профессий: 

бухгалтер, 

экономист, 

математик, 

социолог, 

психолог,…  

Умение 

делать выборку 

из своей базы 

данных по 

запросу. 

Например, 

выбрать из 

коллекции 

автомобилей 

только легковые 

автомобили  

Знание 

базовых 

принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных 

сетей  

Способы 

передачи 

информации на 

расстоянии  

Умение 

представлять 

информацию в 

виде мультимедиа 

объектов с 

системой ссылок  

Умение 

работать в сети 

интернет  

Знать 

требования 

информационной 

безопасности, 

информационной 

этики и права  

Информацион

ное общество  

Соблюдение 

требований 

информационной 

безопасности, 

информационной 

этики и права  

Знать что 

такое 

контрафактная 

продукция, знать 

правила защиты 

информации  

 



Межпредметная интеграция при изучении информатики в профильном 

классе  достигается за счет использования задач с экономическим, 

математическим, физическим и т.д. содержанием. Так, при изучении темы 

"Моделирование и формализация" используется задача "Смоделировать 

процесс движения тела, брошенного под углом к горизонту". При изучении 

раздела "Технология обработки числовой информации" используются задачи 

из курса математики на нахождение площадей и объемов фигур, построение 

графиков, диаграмм, решение уравнений графическим способом. Тема 

"Алгоритмизация и программирование" позволяет обрабатывать 

символьную, числовую информацию, развивает алгоритмическое мышление. 

Например, составление программ, моделирующих проверку у учащихся 

правил русского языка или вычисление количества денег, которые 

необходимы студенту для того, чтобы прожить учебный год, если известна 

ежемесячная стипендия и коэффициент инфляции.  

Формированию индивидуальной образовательной траектории 

учащегося способствует система элективных курсов. В этом году учащимся 

был предложен элективный курс  «Информационные технологии». Все 

элективные курсы запланированные в учебном плане данного профильного 

класса являются практико - ориентированными.  В преподавании, как 

правило, используется метод проектов. В качестве результата учащимися 

выполняется индивидуальный или групповой проект. Так  учащимися были 

выполнены следующие проекты: 

- электронное портфолио учащегося школы; 

- написание и защита реферата с презентацией. 

Подводя итоги, хочется отметить, что мы работали над созданием 

такого подхода к определению содержания образования в профильном 

классе, который позволит  объединить  учебные предметы в единое целое, 

определив системообразующие элементы как по вертикали ступеней 

обучения, так и по горизонтали межпредметных связей. 

 



 

 


